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Задание № 1. Выполните задания, выбрав один правильный ответ из
предложенных. Ответы занесите в таблицу.
1. Лабораторным способом получения водорода является
1) разложение гидридов
2) взаимодействие калия с водой
3) разложение пероксида водорода
4) взаимодействие цинка с соляной кислотой
2. Невозможно взаимодействие
1) фтора и воды
3) брома и раствора иодида калия

2) хлора и меди
4) йода и раствора поваренной соли

3. Свойство сернистого газа, используемое для получения серной кислоты
1) окислитель
2) осушитель
3) тяжелее воздуха
4) восстановитель
4. Постоянную жесткость воды устраняют
1) кипячением
2) действием соды
3) действием кислот
4) действие спирта
5. Объем кислорода, выделившегося при полном термическом разложении
850 г нитрата серебра, равен (л)
1) 168
2) 56
3) 224
4) 112
6. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с
помощью которого можно различить эти вещества
А) пропин и бутин-2
1) NaHCO3
Б) уксусная кислота и этилацетат
2) KOH
В) уксусная и муравьиная кислота
3) [Ag(NH3)2]OH
Г) этанол и пропандиол-1,2
4) Cu(OH)2
5) Br2 ∙ aq
7. Для метиламина характерны свойства
1) взаимодействует с кислородом
2) жидкость
3) имеет свойства оснований
4) реагирует с йодоводородной кислотой
5) реагирует с магнием
6) реагирует с йодметаном
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8. Верны ли следующие суждения о свойствах железа?
А. В ионе Fe3+ содержится 5 неспаренных электронов
Б. Расплавленное железо притягивается магнитом
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о свойствах алюминия и его соединений?
А. Для снятия оксидной пленки алюминий обрабатывают раствором соли ртути
Б. Сульфид алюминия реагирует с раствором едкого натра
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Число π–связей увеличивается в ряду1) C2H6, CO2, SO3
H2SO4, C2H2, N2
3) H3PO4, CrO3, C2H2
4) CO2, C6H6, NO2
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Задание № 2. Решите задачу
6,75 г смеси трех металлов обработали избытком раствора щелочи, при этом
выделилось 1,12 л водорода. Нерастворившийся металл массой 3,48 г обработали
избытком разбавленной серной кислоты. При этом выделилось 504 мл газа и
осталось 2,22 г металла, который растворился в горячей концентрированной
серной кислоте с выделением 784 мл газа. Объемы газов измерены при н.у.
Установите качественный и количественный состав смеси.
Задание № 3. Решите задачу
Смесь азота и углеводорода объемом 400 л, измеренным при н.у., сожгли в
кислородt. Объем смеси газов после сгорания составил 1,648 м3 (при 760 мм
рт.ст. и 102ºС). После приведения смеси к стандартным условиям (p=1 атм., 298
К) ее объем уменьшился до 654,4 л, а при последующем пропускании через
избыток раствор гидроксида калия – до 218,2 л, измеренных при 25ºС и 1 атм.
Установите формулу углеводорода и определите соотношение газов в исходной
смеси.
Задание № 4. Решите задачу
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Предельную монокарбоновую кислоту массой 1,20 г растворили в 100 мл
воды, добавили немного фенолфталеина и по каплям прилили раствор
гидроксида натрия до появления малинового окрашивания. Образовавшийся
раствор упарили до начала кристаллизации и охладили. Масса выпавших
кристаллов оказалась равной 1,77 г, что составило 75% от теоретически
возможной. В результате прокаливания кристаллов при 120ºС их масса
уменьшилась до 1,23 г. Определите формулу карбоновой кислоты и состав
выпавших кристаллов.
Задание № 5.
Дана цепочка превращений. Определите элемент Х. Напишите уравнения
соответствующих реакций: (6 баллов)
+HCl
KMnO4
+HCl
t°
CaC2
Х1
C2O4K2
Х2
X3, X4, X5
H2O
Задание № 6. Выполните эксперимент
Распознайте с помощью качественных реакций, в какой из трех
находится глицерин, в какой - этиловый спирт, а в какой – глюкоза.

пробирок

Для решения задачи составьте таблицу, напишите уравнения химических
реакций.
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